
 

 
Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от ___________     №____________ 

 

Об утверждении порядка списания произведенных капитальных вложений 

в объекты основных средств, которые не были созданы, в том числе в 

сумме затрат на новое строительство, реконструкцию, выполнение 

инженерных изысканий подготовку проектной документации, не 

приведшей к возведению(созданию)объекта основного средства, 

финансирование которого осуществлялось за счет средств бюджета 

Краснобаковского  района Нижегородской области 

 

В целях установления единого подхода к списанию произведенных ранее 

капитальных вложений (затрат) в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Краснобаковского  района, в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в соответствии с Уставом  Краснобаковского района, в целях 

актуализации учета произведенных затрат , Администрация Краснобаковского 

района постановляет: 

          

1. Утвердить Порядок списания произведенных капитальных вложений в 

объекты основных средств, которые не были созданы, в том числе в сумме 

затрат на новое строительство, реконструкцию, выполнение инженерных 

изысканий подготовку проектной документации, не приведшей к 

возведению(созданию)объекта основного средства ,финансирование которого 

осуществлялось за счет средств бюджета Краснобаковского  района 

Нижегородской области (Приложение 1). 

2.  Утвердить Положение о комиссии по списанию произведенных капитальных 

вложений в объекты основных средств, которые не были созданы, в том числе в 

сумме затрат на новое строительство, реконструкцию ,выполнение инженерных 

изысканий подготовку проектной документации, не приведшей к 

возведению(созданию)объекта основного средства, финансирование которого 

осуществлялось за счет средств бюджета Краснобаковского  района 

Нижегородской области (Приложение 2). 

 



3. Утвердить состав комиссии по списанию произведенных капитальных 

вложений в объекты основных средств ,которые не были созданы, в том числе в 

сумме затрат на новое строительство, реконструкцию ,выполнение инженерных 

изысканий подготовку проектной документации, не приведшей к 

возведению(созданию)объекта основного средства финансирование которого 

осуществлялось за счет средств бюджета Краснобаковского  района 

Нижегородской области (Приложение 3) 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5.  Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы   

по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, заведующего 

отделом архитектуры и градостроительства Краснобаковского района Зюзина 

Алексея Ивановича. 

 

 

 

 

 

 

Врио главы 

местного самоуправления                          А.А.Быков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


